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Пояснительная записка 

    Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и 

с окружающей средой. Но в нашей действительности экология - это не 

просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее 

лицо, а особая, разумная, но всѐ же только часть природы. Необходимо 

помочь детям осознать реальное положение человека, как биологического 

вида, существующего на нашей планете наравне с другими, не менее 

значимыми. 

      Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а 

потому, что она самоценна, человек не может существовать без природного 

окружения, а вот природа без человека - может. Вот почему нужно 

формировать у детей систематические экологические знания, а не сводить 

познание к биологическим и географическим терминам.  

     Экологические проблемы  актуальны для каждого образованного 

человека. Поэтому, программа  объединения  затрагивает вопросы, с которым 

приходится сталкиваться жителям нашего поселка и района – сохранение и 

поддержание экологически чистой обстановки в родном крае, сохранение 

здоровья человека. 

    Поисково-познавательная деятельность, решение проблемных ситуаций 

совершенствуют умения детей анализировать, выяснять проблему, 

осуществлять поиск ее решения, делать выводы и аргументировать их, уметь 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира.  

Особенностью программы является развитие экологической культуры у 

подрастающего поколения, которая рассматривается как важнейшая часть 

общей культуры человека. Участие юннатов в природоохранной 

деятельности является эффективной и наиболее распространенной формой 

экологического воспитания подрастающего поколения. В процессе 

природоохранной деятельности обучающиеся: 

- познают законы природы; 

- изучают удивительную природу нашей области; 

- ведут диалог с природой; 

- стремятся к гармоничному осуществлению и развитию природы и человека; 

- применяют на практике правила и нормы поведения в природе; 



- ведут просветительскую работу. 

Новизна программы заключается в: 

- экологическом воспитании обучающихся; 

- расширении кругозора; 

- проверке знаний, эрудиции; 

- объединении биологического, психологического и художественного 

подхода к изучению природной среды и животного мира. 

ЦЕЛЬ: формирование  экологической  культуры и ответственного 

отношения к природе   обучающихся. 

Задачи экологического воспитания:  

Обучающие:  

1. Обучить азам  экологической безопасности.  

2. Формировать  умение  рационально использовать природные 

богатства.  

3. Формировать  системы  знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения.  

4. Формировать  эмоционально-положительное  отношение  к 

окружающему миру.  

5. Понимать  взаимосвязь  и взаимозависимость  в природе.  

6. Подвести  к пониманию неповторимости и красоты окружающего 

мира. 

7. Осознать  себя, как часть природы. 

Развивающие: 

1.  Развивать  стремление  к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

2. Развивать  интерес и любовь  к родному краю, формировать 

представление  детей об экологических проблемах поселка. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать  уважительное  отношение  ко всем, без исключения, 

видам, вне зависимости от наших симпатий и антипатий.  

2. Воспитывать  активную  жизненную  позицию.  

 



Режим занятий:  

Общее количество часов в год: 1-ый год обучения – 144 часа; занятия 

проводятся  4 раза в неделю по 1 часу. 

План реализации программы. 

1. Воспитание и развитие таких качеств личности, как: патриотизм, 

гражданственность, уважение друг к другу, к прошлому и настоящему 

родного края. 

2. Изучение литературы по данной тематике. 

3. Подготовка программы «Юный эколог». 

4. Разработка тематических занятий по данной программе с учетом 

возрастных особенностей детей. 

5. Реализация программы. 

6. Обобщение и оценка результатов реализации программы. 

Ожидаемые результаты: 

Для обучающихся: 

 Сформированность положительной мотивации на природу.  

 Сформированность первоначальных навыков экологически грамотного 

и безопасного поведения в природе и в быту.  

 Расширение перспектив развития поисково-познавательной 

деятельности детей.  

 Ответственное отношение детей к окружающей среде, к своему 

здоровью.  

 Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности.  

Для педагога: 

 Организация педагогического поиска через реализацию 

инновационных программ.  

 Повышение теоретического уровня и профессионализма педагога.  

 Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых 

методов работы по эколого-познавательной деятельности 

обучающихся.  

 Личностный и профессиональный рост.  

 Самореализация.  

Способы проверки результатов реализации программы: 

 Тестирование. 

 Анализ ведения наблюдений за поведением животных родного края. 

 



Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 Участие в школьных, районных экологических акциях. 

 Участие в  экологической акции «Покормите птиц зимой». 

 Участие в  экологической акции «Марш парков».  

 Участие в различных конкурсах, викторинах, ролевых играх. 

 Участие в праздниках, концертах и др. мероприятиях. 

 Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы;  

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере как существа 

биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Обучающиеся должны знать: 

- планета Земля – наш большой дом; 

- Солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия из 

выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи 

между ними; 



- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга 

и т.д.); 

- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное; разносторонние связи 

человека с окружающей природной средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; - позитивное и 

негативное влияние деятельности человека в природе; 

- способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология – наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению 

природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие; 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровление окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 



- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их 

экологической допустимости; 

- проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и 

действиям; 

- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной 

деятельности в виде рисования, изготовления поделок, составление 

сказок, мини-сочинений и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план 

Объединения  «Юный эколог» (1-й год обучения) 

2016 - 2017 год 

Педагог:  Поливан Галина Владимировна 

№ п-п Календарные 
сроки 

Тема 
учебного 
занятия 

Тип и форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Содержание 
деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические технические 
обеспечения 

 П
р
е
д
п
о
л
аг
а
е
м
ы
е 

Фактическ
ие 

   Теоритическ
ая часть 
затятия(фор
ма 
ороганизац
иидеятельн
ости) 

Практичес
кая часть 

  

                                                                                    Раздел 1. Введение. Что такое экология – 1 час 

1.  2.09.16 Что такое 
экология 

Знакомство 
детей с целями 
и задачами 

1 Выясняем, 
что такое 
экология 

Занятие-
беседа.  
Игра 

Уважительное 
отношение к 
природе. 

Групповая работа в классе. 



объединения «Живое-
неживое» 

Раздел 2. Мой дом за окном – 7 часов 

2.  5.09.16 Мой дом за 
окном 

Мой дом 1 Дома в 
поселке и 
городе 

Рассказ Интерес и любовь к 
родному краю 

Групповая работа в классе 

3.  6.09.16 Мой дом Внешний вид 
своего дома 

1 Из чего он 
сделан, 
окраска 
стен, 
этажность 

Диалог. 
Игра 

Интерес к родному 
краю 

Работа в группе 

4.  7.09.16 Мой дом за 
окном 

Дом, где мы 
живем 

1 Соблюдение 
чистоты и 
порядка во 
дворе. 

Рассказ. 
Беседа 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа с книгой 

5.  9.09.16 Мой дом за 
окном 

Откуда берется 
и куда девается 
мусор 

1  Уборка 
школьного 
двора 

Уважительное 
отношение к порядку 

Работа в школьном дворе 

6.  12.09.16 Мой дом за 
окном 

Уборка 
школьного 
двора 

1 Эксперимен
т «Что 
будет, если 
каждый 
бросит 
бумажку» 

Мини-
сочинение 
«Что 
нужно 
сделать, 
чтоб наш 
класс, наш 
дом были 
чистыми» 

Улучшение состояния 
окружающей среды 

Плакат «Какие бывают дома» 

7.  13.09.16 Мой дом за 
окном 

Деревья и 
птицы твоего 
двора 

1 Зеленые 
насаждение 
перед 
домом. 
Зачем 
сажать 
деревья. 

Кроссворд 
«Листопад
» 

Уважительное 
отношение к 
природе 

Работа с бумагой. Рисунок 
«Птицы нашего двора» 



8.  14.09.16 Знакомство 
детей с 
многообрази
ем птиц 

Существенные 
и 
отличительные 
признаки птиц 

1 Перелетные 
птицы 

Игра «Где 
птичка 
живет» 

Любовь к птицам Работа с педагогом 

Раздел 3.  Я и мое окружение – 35 часов 

9.  16.09.16 Я и мое 
окружение 

Мое 
окружение 

1 Моя 
комната 

Беседа Уважительное 
отношение к 
окружающему 

Рисунок «Моя комната» 

10.  19.09.16 Мой дом, моя 
комната 

Моя комната 1  Диалог Уважительное 
отношение к 
окружающему 

Рассказ о своей семье 

11.  20-
21.09.16 

Моя семья Любимые 
семейные 
праздники 

1 
1 

Каковы 
общие 
увлечения 

Занятие-
беседа 

Любовь к семье Рассказ о своей семье 

12.  23.09.16 Соседи-наши 
жильцы 

Кто наши 
соседи 

1 Доброжелат
ельные 
отношения с 
ними 

Игра «Что 
я люблю и 
чего не 
люблю» 

Уважительное 
отношение к 
окружающим 

Работа по карточкам 

13.   26-
28.09.16 

Обычаи и 
традиции 
русского 
народа 

Рассказ 
«Интересные 
люди рядом» 

1 
1 
1 

 Диалог Уважение традиций Занятие-беседа 

14.  30.09.16 Мой класс Класс, в 
котором я 
учусь 

1 Создание 
уюта в 
классной 
комнате 

Игра-
беседа 

Любовь к 
окружающему 

Правила дежурного 

15.  3-5.10.16 Создание 
уюта в 
классной 
комнате 

Для чего 
предназначена 
мебель в 
классе 

1 
1 
1 

 Игра 
«Продолж
и фразу: Я 
хочу, 
чтобы…» 

Любовь к 
окружающему 

Правила дежурного 

16.  7.10.16 Игровая 
комната в 
классе 

Предназначени
е игровой 
комнаты 

1  Занятие-
беседа 

Любовь к порядку Работа по карточкам 



17.  10-
12.10.16 

Распределени
е 
обязанностей 

Обязанности 
дежурного 

1 
1 
1 

 Уборка в 
классе 

 Правила поведения 
в классе 

Работа в классе 

18.  14.10.16 Дежурство по 
классу 

Обязанности 
дежурного 

1 Отчет 
группы о 
проделанно
й работе 

Уборка в 
классе 

Правила поведения в 
классе 

Групповая работа 

19.  17-
19.10.16 

Мой дом 
моей мечты 

Дом моей 
мечты 

1 
1 
1 

Из чего 
сделан дом 

Игра-
диалог 

Самостоятельность в 
работе 

Работа в группе 

20.  21.10.16 Дом моей 
мечты 

 1  Рисунок 
«Мой 
дом» 

Самостоятельность в 
работе 

 Работа с бумагой 

21.  24-
26.10.16 

Комнатные 
растения в 
классе 

Эстетическое 
значение 
цветов 

1 
1 
1 

Условия 
содержания 

Беседа Эстетическое 
воспитание 

Работа в классе 

22.  28.10.16 Правила 
расстановки 
комнатных 
растений 

Знакомство с 
комнатными 
растениями 

1 Условия 
жизни 
растений 

Занятие-
диалог 

Эстетическое 
воспитание 

Работа в группе 

23.  31.10.16 Комнатные 
растения 

Угадай по 
описанию 

1  Занятие-
игра 

Любовь к цветам Работа в группе 

24.  1-2.11.16 Комнатные 
растения 

Угадай по 
силуэтам 

1 
1 

 Занятие-
игра 

Любовь к цветам Работа в группе 

25.  7.11.16 Уход за 
комнатными 
растениями 

Каждодневный 
полив 

1 Гигиеническ
ое значение 

Наблюден
ие за 
растениям
и 

Любовь к цветам Работа в классе 

26.  8-9.11.16 Пересадка 
комнатных 
растений 

Уход за 
комнатными 
растениями 

1 
1 

Гигиеническ
ое значение 

Зарисовка 
комнатных 
растений 

Любовь к цветам Работа с бумагой 

27.  11.11.16 Животные 
дома 

Знакомство с 
домашними 
животными 

1 Цель 
содержания 
животных 

Беседа Любовь к животным Работа в классе 



28.  14-16. 
11.16 

Цель 
содержания 
животных 

Как ухаживать 
за животными 

1 
1 
1 

Соблюдение 
правил 
гигиены 

Рисунок 
«Мое 
домашнее 
животное» 

Любовь к животным Работа с бумагой 

Раздел 4.  Гигиена моего дома – 11 часов 

29.  18.11.16 Гигиена 
моего дома 

Соблюдение 
правил 
гигиены 

1  Занятие-
беседа 

Самостоятельность Работа в классе 

30.  21-
23.11.16 

Уход за 
квартирой 

Гигиена 
квартиры 

1 
1 
1 

Соблюдение 
правил 
гигиены 

Занятие-
беседа 

Самостоятельность Работа в классе 

31.  25.11.16 Школа 
будущего 

 1  Рисунок 
«Моя 
школа» 

Навыки 
самостоятельной 
работы 

Работа с бумагой 

32.  28-
30.11.16 

Бытовые 
приборы в 
доме 

Знакомство с 
бытовыми 
приборами 

1 
1 
1 

Влияние их 
на 
жизнедеяте
льность 
человека 

Занятие-
беседа 

Интерес  к 
окружающему 

Работа в классе 

33.  2.12.16 Бытовые 
приборы 

Знакомство с 
приборами 

1 Влияние их 
на 
температуру 
и влажность 
воздуха в 
доме 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

34.  5.12.16 Бытовые 
приборы 

Приборы в 
доме 

1  Беседа Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

35.  6.12.16 Наша одежда 
и обувь 

Их назначение 1 Условия 
содержания 
и уход 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

                                                                                                                Раздел 5. Вода – источник жизни – 32 часа. 

36.  7.12.16 Вода-
источник 
жизни 

Вода в моем 
доме 

1 Откуда 
поступает 
вода 

Беседа Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 



37.  9.12.16 Вода в 
природе 

Вода, которую 
мы пьем 

1 Как 
экономить 
воду 

Беседа Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

38.  12-
14.12.16 

Вода в доме Ситуации с 
водой 

1 
1 
1 

Куда 
удаляется 
вода 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

39.  16.12.16 Вода в доме Ситуации с 
водой 

1 Сколько 
стоит вода 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа по карточкам 

40.  19-
21.12.16 

Вода в доме Ситуации с 
водой 

1 
1 
1 

Вода сырая, 
кипяченная 

Занятие-
диалог 

Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 

41.  23.12.16 Вода в доме и 
природе 

Ситуации с 
водой 

1  Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 

42.  26-
28.12.16 

Вода в 
природе 

Игры с водой 1 
1 
1 

 Занятие-
игра 

Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 

43.  30.12.16 Водные 
ресурсы 

Учебная 
литература о 
значении воды 

1  Рисунок 
«Охрана 
воды» 

Интерес к 
окружающему 

Работа с бумагой 

44.  13.01.17 Экскурсия в 
парк 

Наблюдение за 
изменениями в 
природе 

1 Признаки 
весны 

Занятие-
беседа 

Интерес к познанию 
мира 

Работа в классе 

45.  16.01.17 Весна в 
нашем 
поселке 

Описание 
весны 

1 Впечатления 
детей об 
экскурсии 

Рисунок »А 
из нашего 
окна весна 
красная 
видна» 

Интерес к познанию 
мира 

Работа с бумагой 

46.  17.01.17 Изменения 
природы 
весной 

Наблюдения 1  Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 

47.  18.01.17 Краски и 
звуки весны 

Наблюдения 1 Изменения 
в природе 

Занятие-
диалог 

Интерес  к 
окружающему 

Работа в группе 

48.  20.01.17 Впечатления 
о весне 

Приближение 
весны 

1  Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 



49.  23.01.17 Признаки 
весны 

Наблюдения 1  Беседа Интерес к 
окружающему 

Работа в группе 

50.  24.01.17 Вода в жизни 
растений 

Влияние воды 
на жизнь 
растений 

1 Цветы в 
классе 

Самостоя 
тельная 
работа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

51.  25.01.17 Влияние 
полива 
комнатных 
растений 

Комнатные 
растения 

1 Наблюдени
е за 
поливом 

Самостоят
ельная 
работа 

Интерес к 
окружающему 

Работа в классе 

52  27.01.17 Обобщающая 
беседа 

Вода жизни 
человека 

1  Мини-
сочинение 

Интерес к 
окружающему 

Работа с учебной литературой 

53.  30.01.17 Вода в жизни 
растений 

Обобщение 1 Опыт по 
влиянию 
полива на 
состояние 
растений 

Самостоят
ельная 
работа 

Интерес к 
окружающему 

Работа с комнатными 
растениями 

54.  31.01.17 Вода в жизни 
животных 

Влияние на 
жизнь 
животных 

1 Наблюдени
я 

Просмотр 
иллюстрир
ованной 
литератур
ы 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа с книгой. Энциклопедия 
о животных 

55.  01.02.17 Животные в 
природе 

Животные 
нашего края 

1 Наблюдени
я 

Работа с 
энциклопе
дией о 
животных 

Интерес к 
окружающему миру 

Энциклопедия о животных 

56.  03.02.17 Вода и 
здоровье 
человека 

Значение воды 
в жизни 
человека 

1  Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему 

Работа с бумагой 

57.  06.02.17 Вода в жизни 
человека 

Как поступает 
вода в 
организм 

1 Личная 
гигиена 

Занятие-
диалог 

Интерес к 
окружающему 

Работа по карточкам 

58.  07.02.17 Вода в жизни 
человека 

Куда 
расходуется 
вода 

1 Водные 
процедуры 

Занятие-
игра 

Интерес к 
окружающему 

Работа по группам 



59.  08.02.17 Весна в 
нашем 
поселке 

Изменения 
температуры 

1 Экскурсия Занятие-
экскурсия 

Интерес к 
окружающему 

Экскурсия на школьном дворе 

60.  10.02.17 Изменения 
весной 

Сравнение 
температуры 

1 Экскурсия Занятие-
экскурсия 

Интерес к 
окружающему 

Экскурсия на школьном дворе 

61.  13.02.17 Как 
правильно 
чистить зубы 

Почему нужно 
чистить зубы и 
мыть руки. 

1 Беседа Занятие-
диалог 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Самостоятельная работа 

 

                                                                                                  Раздел 6. Воздух и  здоровье – 6 часов. 

62.  14.02.17 Воздух и 
здоровье 

Зачем нужен 
воздух 

1 Опыт Мини-
сочинение 
«Что ты 
можешь 
предложит
ь людям, 
которые 
курят» 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Самостоятельная работа 

63.  15.02.17 Свойства 
воздуха 

Воздух, 
которым мы 
дышим 

1 Наблюдени
е вдоха и 
выдоха 
воздуха 

Беседа Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Работа по карточкам 

64.  17.02.17 Болезни 
органов 
дыхания 

Чистый и 
загрязненный 
воздух 

1  Занятие-
беседа 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Работа с книгой 

65.  20.02.17 Знакомство с 
комплексом 
упражнений 
для дыхания 

Дыхательная 
гимнастика 

1 Игра с 
воздушным
и шариками 

Занятие-
игра 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Работа в группе 

66.  21.02.17 Загрязнители 
воздуха 

Какие 
загрязнители 
воздуха в 
помещении 

1 Беседа Занятие-
диалог 

Интерес к 
окружающему 

Самостоятельная работа 

67.  22.02.17 Воздух и Что нужно 1 Беседа Занятие- Интерес к Работа в группе 



здоровье 
человека 

сделать, чтобы 
воздух был 
чистым 

беседа окружающему 

Мой край – 52 часа. 

68.  24.02.17 Мой край Экология 
родного края 

1 Охрана 
природы 

Занятие-
беседа 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа с книгой 

69.  27.02.17 Растительный 
мир области 

Растительность 
родного края 

1 Охрана 
природы 

Занятие-
диалог 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа по карточкам 
Работа с книгой 

70.  28.02.17 Растительный 
мир поселка 

Растительность 
родного края 

1 Охрана 
природы 

Рисунок 
растений 
из Красной 
книги 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа с бумагой 

71.  01.03.17 Многообрази
е растений 
области 

Основные 
экогруппы 

1 Охрана 
природы 

Занятие -
беседа 

Интерес к 
окружающему миру 

Работа в группе 

72.  03.03.17 Редкие виды 
растений 

Охрана редких 
видов растений 

1 Охрана 
природы 

Занятие-
диалог 

Бережное отношение 
к окружающему  

Работа с книгой 

73.  06-
08..03.17 

Растительност
ь как 
важнейший 
природный 
ресурс 

Современное 
состояние 
лесов 

1 
1 
1 

Охрана 
редких 
видов 
растений 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к окружающему 

Работа с книгой 

74.  10.03.17 Причины 
сокращения 
лесов 

Рациональное 
использование 
природных 
ресурсов 

1 Охрана 
природных 
ресурсов 

Занятие-
диалог 

Бернежное 
отношение к 
природе 

Работа в группе 
Работа с книгой 

75.  13.03.17 Красная книга 
области 

Значение 
охраны редких 
видов растений 

1 Редкие 
виды 
растений из 
Красной 
книги 

Рисунок 
растений 
из Красной 
книги 

Бережное отношение 
к природе 

Работа с бумагой 
Работа с Красной книгой 
области 

76.  14.03.17 Животный 
мир области 

Многообразие 
животных 
области 

1 Беседа Занятие-
беседа 

Любовь к животному 
миру 

Работа в группе 



77.  15.03.17 Воздействие 
человека на 
животных 

Причины 
вымирания 
животных 

1 Охрана 
животных 

Занятие-
диалог 

Любовь к животному 
миру 

Работа с книгой 

78.  17.03.17 Особенности 
жизни 
животных 

Редкие 
животные 

1 Охрана 
животных 

Занятие-
беседа 

Любовь к животному 
миру 

Работа в группе 
Работа с книгой 

79.  20-
22.03.17 

Роль 
животных в 
природе 

Участие 
человека в 
охране 
животных 

1 
1 
1 

Охрана 
животных 

Занятие-
игра 

Любовь к животному 
миру 

Работа в группе 

80.  24.03.17 Красная книга 
«Охрана 
животных» 

Значение 
охраны редких 
видов 
животных 

1 Охрана 
животных 

Беседа Бережное отношение 
к животному миру 

Работа с Красной книгой 

81.  27.03.17 Животный 
мир родного 
края 

 1 Охрана 
животных 

Занятие-
диалог 

Любовь к животному 
миру 

Работа в группе 

82.  28.03.17 Животный 
мир родного 
края 

Экскурсия в лес 1 Охрана 
животных 

Занятие-
экскурсия 

Любовь к животному 
миру 

Экскурсия в ближайший лес 

83.  29.03.17 Просмотр 
видеофильма 
о редки 
животных 
области 

Видеофильм о 
животных 
родного края 

1 Охрана 
животных 

Просмотр 
видеофиль
ма 

Бережное отношение 
к животным 

Работа в группе 

84.  31.03.17 Исчезающие 
растения 
родного края 

Просмотр 
иллюстрирован
ной 
литературы о 
растениях 

1 Охрана 
растений 

Просмотр 
иллюстрир
ованной 
литера 
туры 

Любовь к 
окружающему миру 

Работа в группе 
Работа с книгой 

85.  03.04.17 Редкие 
растения 
родного края 

Причины 
исчезновения 
редких 
растений 

1 Охрана 
редких 
растений 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к природе 

Работа в группе 



86.  04.04.17 Знакомство с 
исчезающими 
растениями 

Причины 
исчезновения 
растений 

1 Охрана 
растений 

Занятие-
диалог 

Бережное отношение 
к природе 

Работа с книгой 

87.  05.04.17 Значение 
растений в 
природе 

Причины 
исчезновения 
растений 

1 Охрана 
растений 

Беседа Любовь к природе Работа в группе 

88.  07.04.17 Соблюдение 
правил 
поведения с 
растениями 

Правила 
поведения в 
природе 

1 Охрана 
растений в 
природе 

Занятие-
диалог. 
Беседа 

Любовь к природе Работа с книгой 
Работа по карточкам 

89.  10-
12.04.17 

Необходимос
ть защиты 
растений 
каждым 
человеком 

Роль человека 
в охране 
растений 

1 
1 
1 

Охрана 
растений 

Просмотр 
видеофиль
ма о 
редких 
растениях 

Бережное отношение 
к природе 

Работа в группе 
Просмотр видеофильма 

90.  14.04.17 Исчезающие 
виды 
растений 

Причины 
исчезновения  
редких видов 
растений 

1 Охрана 
редких 
видов 
растений 

Занятие-
беседа 

Бережное отношение 
к природе 

Работа с книгой 

91.  17.04.17 Уникальное 
значение рас 
тений в 
природе 

Причины 
исчезновения 
растений 

1 Охрана 
растений 

Занятие-
диалог 

Любовь к природе Работа в группе 

92.  18.04.17 Растения, 
очищающие 
атмосферу от 
вредных 
веществ 

Способность 
очищения от 
вредных 
веществ 

1 Охрана 
растений 

Беседа Любовь к природе Работа по карточкам 
Работа с книгой 

93.  19.04.17 Растения для 
посадки на 
пришкольных 
участках 

Виды растений 
для посадки 

1  Посадка 
растений 
на 
пришколь
ном 
участке 

Бережное отношение 
к природе 

Работа на пришкольном участке 



94.  21.04.17 Растения 
тропических 
лесов 

Обзор видов 
растений 

1 Охрана 
растений 

Просмотр 
итллюстри
рованной 
литератур
ы 

Любовь к природе Работа с иллюстрированной 
литературой 

95.  24.04.17 Растения, 
выращенные 
при  
недостатке 
различных 
элементов 
почвенной 
среды 

Сорные 
растения 

1 Охрана 
растений 

Занятие на 
пришколь
ном 
участке 

Самостоятельность в 
работе 

Работа на пришкольном участке 

96.  25.04.17 Растения 
различных 
природных 
зон 

Обзор видов 
растений 

1 Охрана 
растений 

Занятие-
беседа 

Любовь к природе Работа в группе 
Работа с книгой 

97.  26.04.17 Исчезающие 
животные 
родного края 

Причины 
исчезновения 
животных 

1 Охрана 
животных 
родного 
края 

Просмотр 
учебной 
литера 
туры 

Бережное отношение 
к животным 

Работа с учебной литературой 

98.  28.04.17 Многообрази
е животного 
мира. 

Наука о 
животных. 

1 Охрана 
животного 
мира 

Занятие-
экскурсия 

Любовь к животному 
миру 

Экскурсия в ближайший лес 

99.  03.05.17 Значение 
животных. 

Значение 
животных в 
природе. 

1 Охрана 
животного 
мира. 

 Любовь к животному 
миру. 

Работа с учебной литературой. 
Работа по карточкам. 

100.  05.05.17 Общие 
признаки 
животных. 

Отличия 
животных от 
растений. 

1 Активное 
передвижен
ие 
животных в 
природе. 

 Любовь к животному 
миру. 

Работа с иллюстрированной 
литературой. 
Работа в группе. 

101.  10.05.17 Среда 
обитания 

Местообитания 
животных в 

1 Участки, 
благоприятн

 Любовь к животному 
миру. 

Работа с учебной литературой. 



животных. природе. ые для  
существован
ия 
животных 

102.  12.05.17 Взаимосвязи 
животных в 
природе. 

Отношения 
между 
животными. 

1 Охрана 
животного 
мира. 

 Любовь к животному 
миру. 

Работа в группе. 
Работа с педагогом. 

103.  15-
17.05.17 

Влияние 
человека на 
численность 
животных 

Использование 
человеком 
различных 
диких 
животных. 

1 
1 
1 

Охрана 
животного 
мира. 

 Любовь к 
окружающему миру. 

Работа в группе. 
Работа с книгой. 

104.  19.05.17 Основные 
систематичес
кие группы 
животных. 

Особенности 
современной 
системы 
животного 
мира. 

1 Охрана 
животного 
мира. 

 Любовь к животному 
миру. 

Работа с учебной литературой. 

105.  22-
24.05.17 

Развитие 
животного 
мира на 
Земле. 

Историческое 
развитие 
животного 
мира. 

1 
1 
1 

Признаки 
сходства 
строения 
животных. 

 Интерес к познанию 
животного мира. 

Работа с учебной литературой. 

106.  26.05.17 Основные 
этапы 
развития 
животного 
мира. 

Последователь
ность развития 
животного 
мира на Земле. 

1 Учения Ч. 
Дарвина. 

 Интерес к познанию 
учений Ч. Дарвина. 

Работа с книгой. 

107.  29-
31.05.17 

Мой край.  Животные 
моего края 

1 
1 
1 

Просмотр 
иллюстриро
ванной 
литературы. 

 Любовь к животному 
миру. 

Работа с книгой.  
Работа в группе. 

 

 



Учебно – тематический план 1-го года обучения 

№ 

п-п 

Раздел Кол-во часов   

  Теория Практика Всего 

1 Введение 1 - 1 

2 Мой дом за окном 5 2 7 

3 Я и мое окружение 33 2 35 

4 Гигиена моего дома 9 2 11 

5 Вода – источник жизни 30 2 32 

6 Воздух и здоровье 6 - 6 

7 Мой край 50 2 52 

 ИТОГО: 134 10 144 

Содержание программы 1-й год обучения 

№ 

П/

П 

Перечень 

разделов и 

тем 

Кол-

во 

часо

в 

Краткое 

содержание 

Формы и 

методы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

 Введение  1 Теория 1 час   

1 Что такое 

экология? 

 

1 Знакомство детей 

с целями и 

задачами 

объединения, 

правилами 

поведения при 

проведении 

практических 

работ. Выясняем, 

что такое 

экология. 

Экология – наука, 

изучающая 

собственный дом 

Беседа  

Рассказ  

Диалог  

Игра «Живое 

- неживое» 

Рисунок «Дуб 

и все вокруг 

него» 



человека, дом 

растений и 

животных в 

природе, жизнь 

нашего общего 

дома – планеты 

Земля. 

Простейшая 

классификация 

экологических 

связей: связи 

между неживой и 

живой природой; 

связи внутри 

живой природы на 

примере дубового 

леса (между 

растениями и 

животными, 

между 

различными 

животными); связи 

между природой и 

человеком.  

1 Мой дом за 

окном 

7 Теория – 5 ч., 

практика – 2ч 

  

2 Мой дом 1 Внешний вид 

своего дома, из 

чего сделан, 

окраска стен, 

этажность. Дома в 

поселке и городе 

Рассказ  

Диалог  

Игра  

Рисунок «Мой 

дом». Рассказ 

«Я живу в 

поселке».  

3 Дом,  где мы 

живем 

1 Соблюдение 

чистоты и порядка  

во дворе. 

Перечисление 

Беседа  

Рассказ  

Плакат:  

«Какие 

бывают 

дома» 



всех видов работ 

по наведению 

чистоты и порядка 

в своем доме. 

4 Откуда 

берется и 

куда 

девается 

мусор? 

Уборка 

школьного 

двора 

2 Выясняем, откуда 

берется и куда 

девается мусор. 

Техника 

безопасности. 

Распределение 

обязанностей. 

Отчет о 

выполнении 

задания. 

Наблюдение  

Беседа  

Эксперимен

т «Что будет, 

если каждый 

из 

обучающихс

я бросит 

бумажку»  

Мини – 

сочинение 

«Что нужно 

сделать, чтоб 

наш класс, 

наш дом, наш 

поселок были 

чистыми» 

5 Деревья  и 

птицы твоего 

двора 

2 Зеленые 

насаждения перед 

домом, во дворе 

школы. Зачем 

сажать деревья? 

Как ухаживать ? 

что мы делали 

осенью для 

здоровья 

деревьев?  

Знакомство детей 

с многообразием 

птиц, выделением 

их существенных и 

отличительных 

признаков. Среда 

обитания птиц 

(лес, птичник, 

водоем). 

Перелетные 

птицы. Зимующие 

Беседа  

Рассказ  

Кроссворд 

«Листья» 

Игра «Где 

живет 

птичка» 

Рисунок  

 «Птицы 

нашего 

двора» 

Веселые и 

интересные 

случаи 

поведения 

птиц 



птицы. 

Замечательные 

птицы: о самых 

маленьких  

(колибри), самых 

крупных (страус, 

пингвин, индюк), 

самых быстрых и 

т.д. значение птиц 

в жизни человека. 

Помощь птицам в 

трудные времена. 

Какие кормушки 

можно соорудить 

для подкормки 

птиц зимой. 

2 Я и мое 

окружение 

35 Теория – 33, 

практика - 2 

  

6 Мой дом, 

моя комната,  

моя семья 

3 Светлая 

(солнечная, 

затемненная, 

теплая, холодная) 

комната, цвет 

обоев, жилая 

площадь, 

температура 

воздуха, покрытия 

полов, 

возможности 

проветривания, 

природные 

материалы в 

комнате, 

внутреннее 

убранство, его 

назначение.   

Беседа  

Диалог  

Рассказ  

Рисунок «Моя 

комната», 

составить 

рассказ о 

своей семье. 

Сколько 

человек в 

семье? Какие 

бывают 

профессии? 

Каковы 

общие 

увлечения? 

Любимые 

семейные 

праздники? 



Занятие и 

обязанности 

членов семьи по 

ведению общего 

хозяйства. Роль 

семьи в жизни 

человека.   

7 Соседи – 

жильцы 

5 Доброжелательны

е отношения с 

ними.  Кто наши 

соседи? Дружба 

народов, 

взаимопомощь, 

уважение 

традиций. Обычаи 

и традиции 

русского народа 

Диалог  

Рассказ  

Игра «Что я 

люблю и 

чего не 

люблю» 

Рассказ 

«Интересные 

люди рядом» 

8 Мой класс 4 Свет, тепло, уют. 

Для чего 

предназначена 

мебель, растения? 

Что необходимо 

сделать для 

создания уюта в 

классной комнате? 

Дежурство по 

классу 

Беседа  

Игра 

«продолжи 

фразу: Я 

хочу, чтобы 

в нашем 

классе…» 

Правила 

дежурного 

9 Создание 

уюта в 

классной  и 

игровой 

комнате 

5 Распределение 

обязанностей. 

Отчет каждой 

группы 

обучающихся о 

проделанной 

работе 

  

10 Дом моей 

мечты 

4 Из чего сделан 

дом?  Что в нем 

Диалог  

игра 

Рисунок  



будет? Чего в нем 

не будет? 

11 Комнатные 

растения в 

комнате, в 

классе 

6 Познавательное, 

эстетическое и 

гигиеническое 

значение, условия 

содержания, 

правила 

расстановки 

комнатных 

растений с учетом 

приспособленност

и к условиям 

существования. 

Знакомство с 

комнатными 

растениями 

класса. Оценить 

условия жизни и 

роста растений: 

освещенность, 

частоту полива. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Беседа  

Игра 

«Угадай по 

описанию»  

Игра 

«Угадай по 

силуэтам» 

Наблюдение  

Эксперимен

т  

Зарисовка 

комнатных 

растений.  

Подбор 

стихов, 

загадок, 

пословиц 

12 Уход за 

комнатными 

растениями 

Приложение 

2 

3 Пересадка 

комнатных 

растений. 

Распределение  

обязанностей по 

уходу за 

комнатными 

растениями. Их 

выполнение. 

Наблюдение 

изменений, 

  



произошедших 

после 

произведенных 

работ 

13 Экскурсия в 

парк 

1  Наблюдение  

Опыт  

рисунок 

14-

15 

Животные 

дома 

3 Знакомство с 

домашними 

животными. Цель 

содержания 

животных. Кошка 

и собака – друзья 

человека. Как 

ухаживать за 

собакой и 

кошкой? 

Соблюдение 

требований 

гигиены и правил 

безопасности при 

содержании 

животных. Клопы, 

тараканы, моль – 

меры 

предупреждения 

их появления 

Беседа  

Рассказ  

Наблюдение  

Рисунок «Мое 

домашнее 

животное». 

Сделать 

фотоальбом 

«Я и мой 

друг». 

Наблюдение 

за 

поведением 

животных в 

доме.   

16 Рассказы, 

стихи, 

пословицы о 

домашних 

животных 

1 Чтение рассказов, 

стихов о 

домашних 

животных. 

Пословицы, 

поговорки 

диалог Забавные 

истории о 

домашних 

животных 

3 Гигиена 

моего дома 

11 Теория – 9, 

практика – 2  

  

17 Уход за 

квартирой 

2 Влажная уборка 

квартиры, ремонт, 

Беседа  Рисунок «Моя 

квартира» 



дезинфекция, 

проветривание. 

Гигиена жилища 

18 Гигиена 

класса 

2 Режим 

проветривания 

класса. Влажная 

уборка. 

Дежурство. Уход 

за комнатными 

растениями 

(опрыскивание, 

рыхление почвы, 

полив, притирание 

листьев). Уход за 

домашними 

животными  

Беседа  

Диалог  

Рисунок 

«Школа 

будущего» 

19 Бытовые 

приборы  

доме 

2 Знакомство с 

бытовыми 

приборами. 

Влияние их на 

температуру и 

влажность воздуха 

в доме, на 

жизнедеятельност

ь человека.   

Беседа  

эксперимент 

Инструктажи  

20 Наша 

одежда и 

обувь 

5 Знакомство с 

одеждой и 

обувью. Их 

назначение, 

экологические и 

гигиенические 

требования, 

условия 

содержания, уход 

Беседа  Рекомендаци

и  

4 Вода – 

источник 

32 Теория – 30, 

практика – 2  

  



жизни 

21 Вода в моем 

доме и 

природе 

4 Откуда поступает 

вода в дом, на 

какие нужды 

расходуется,  куда 

удаляется? Вода, 

которую мы пьем. 

Вода сырая, 

кипяченная, 

загрязненная. 

Сколько стоит 

вода, почему ее 

надо экономить? 

Как можно 

экономить воду? 

Беседа . 

Ситуации.  

Игры с 

водой.  

Рисунок 

«Охрана 

воды». 

Придумать 

экологически

е знаки 

22 Экскурсия в 

парк 

1 Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Признаки весны. 

Краски и звуки 

весны. 

Беседа  

Наблюдение  

рассказ 

Пускание 

корабликов 

по ручейкам 

23 Весна в 

нашем 

поселке 

7 Впечатления детей 

об экскурсии в 

парк. Описание 

весны 

Рассказ  Рисунок «А из 

нашего окна 

весна красная 

видна» 

24 Экскурсия в 

парк 

1 Наблюдения за 

почками на 

деревьях 

Наблюдение  

Беседа  

Рисунок 

«Веточка с 

почками в 

вазе на 

подоконнике

» 

25 Вода в 

жизни 

растений 

8 Как вода влияет на 

жизнь растений? 

Опыт по 

влиянию 

полива на 

состояние 

комнатных 

Обобщающая 

беседа 



растений 

26 Вода в 

жизни 

животного 

мира 

4 Как влияет на 

жизнь животного 

мира? Как 

животные 

заботятся о 

чистоте? 

Беседа  

Наблюдение  

Мини-

сочинение 

27 Вода и 

здоровье 

человека 

 

5 Зачем человеку 

нужна вода? Как 

поступает вода в 

организм 

человека, куда 

расходуется, как 

выделяется из 

организма?  

Беседа  Рисунок  

28 Личная 

гигиена 

1 Водные 

процедуры, 

закаливание 

водой. Сравнение  

температуры. 

Градусник для 

измерения 

температуры 

воды. 

Беседа. 

Опыт 

измерения 

температур

ы воды 

Продолжи 

сказку «Жил-

был мальчик, 

он не любил 

купаться…» 

29 Как 

правильно 

чистить зубы 

1 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Беседа  Рисунок. 

Алгоритм 

ухода за 

зубами 

5 Воздух и 

здоровье 

6 Теория – 6    

30 Воздух и 

здоровье 

человека 

1 Свойства воздуха. 

Зачем нужен 

воздух? Воздух, 

которым мы 

дышим. Чистый и 

загрязненный 

Опыт  

Наблюдение 

вдоха и 

выдоха 

Мини-

сочинение 

«Что ты» 

можешь 

предложить 

людям, 



воздух. Какие 

загрязнители 

воздуха есть в 

помещении? Что 

нужно сделать, 

чтобы воздух был 

чистым? Болезни 

органов дыхания. 

Что делать, чтобы 

не болеть?  

Знакомство с 

комплексом 

дыхательной 

гимнастики. 

воздуха. 

Беседа  

Игра с 

воздушными 

шариками 

которые 

курят? 

6 Мой край 52 Теория –50, 

практика - 2 

  

31 Растительны

й мир 

области 

12 Многообразие 

растений области. 

Основные 

экогруппы 

(растения степи, 

леса, поля, луга). 

Красная книга 

области 

 Рисунок 

растения из 

Красной 

книги 

32 Животный 

мир области 

12 Многообразие 

животных области. 

Особенности 

жизни животных 

области 

Беседа  

Наблюдение  

Рисунок 

животного из 

Красной 

книги 

33 Исчезающие 

растения и 

животные 

родного края 

21 Знакомство с 

исчезающими 

растениями и 

животными 

родного края, их 

уникальное 

значение и 

Беседа  

Диалог  

Написание 

другу письма, 

в котором 

выражена 

тревога об 

исчезающих 

растениях и 



необходимость 

соблюдения 

правил поведения 

с ними. Причины 

исчезновения их и 

необходимость 

защиты каждым 

человеком 

животных 

34 Среда 

обитания 

животных. 

7 Растения и 

животные области 

Поход в 

ближайший 

лес 

Список флоры 

и фауны  
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